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Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода к 

сверхвсеинтегрированности (сверхвсесущностности, 

сверхвсесоциальностности) в способе мышления, мировоззрения – и тем 

самым к сверхвседисциплинарности и сверхвсеметодологичности, к 

сверхвсеконвергентности в науке и в подготовке кадров 

В статье подчеркивается сверхактуальность и сверхзначимость 

разработки сверхобъединительного методологического инструментария не 

только в рамках обществознания, но и во всем человеческом мышлении, 

мировоззрении. По мнению автора, чрезвычайно высока необходимость 

скорейшего сверхвыхода обществознания и всего знания (всей науки) к их 

сверхвсемежинтегрированностной сверхвсесвязанности, 

сверхвсеконвергентности посредством сверховладение сверхвсезнаниевым, 

сверхвсеприродностным, сверхвсесистемностным сверхъядром 

Мироустройства и тем самым через сверхдостижение сверхвсеуровня всего 

присвоения, обладания как такового. Намечен сверхпереход к 

сверхвсемежперспективностной, сверхвсемежметодологичностной и 

сверхвсемежэпистемологичностной сверхмодели общественного устройства, 

обеспечивающей достижение сверхвершины и сверхъядра всего присвоения 

(всей собственности, всего капитала) и тем самым сверхвсеразрешение 

сверхпротиворечия между «иметь» и «быть», как и обеспечивающей 

сверхвыход общества уже к своей собственной сверхвсесоциальностности, 

сверхвсеобобществленности. В ходе работы разрабатывается 

сверх(транс)всемеханизм Мироустройства как сверхвсеоснова 

сверхвсемежсоединенности, сверхвсемежсвязанности, 

сверхвсемежсоотнесенности всех наук (всей науки), в том числе и 

сверхвсемежпреодоления гиперстены между обществознанием и 

естествознанием. Для сверхвсеуспешностного скорейшего сверхперехода к 

сверхвсемежсоциальностной (сверхвсемежобъединенностной, 

сверхвсемежобобществленностной) сверхмодели общества необходимо 

создание новейшего, сверхвсепреобразовательностно-

сверхвсеинтегрирующего теоретико-методологического 

сверхинструментария. 
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The super-necessity of the speedy super-transition to the super-all-integration 

(super-all-essentiality, super-all-sociality) in the way of thinking, worldview – and 

thus to super-all-disciplinarity and super-all-methodology, to super-all-

convergence in science and in staff training 

The article emphasizes the super-topicality and super-importance of the 

development of super-unifying methodological tools not only within the framework 

of social science, but also in all human thinking and worldview. According to the 

author, there is an extremely high need for the speedy super-expansion of social 

science and all knowledge (all science) to their super-all-inter-integrated super-all-

connectedness, super-all-convergence through the super-mastering of super-all-

knowledge, super-all-natural, super-all-systemic super-core of the World Order, and 

thereby through the super-achievement of the super-level of all appropriation and 

possession as such. The super-transition to the super-all-inter-perspective, super-all-

inter-methodological and super-all-inter-epistemological super-model of the social 

structure that ensures the achievement of the super-top and the super-nucleus of the 

whole appropriation (of all property, of all capital) and thus the super-all-resolution 

of the super-contradiction between «to have» and «to be», as well as ensuring the 

super-transition of the society in the long run to its own super-all-sociality, super-

all-socialization. In the course of work, a super (trans) all-mechanism of the World 

Order is being developed as a super-all-basis of the super-all-inter-connection, 

super-all-inter-connectedness, super-all-inter-correlation of all sciences (all 

science), including the super-all-inter-overcoming of a hyperwall between social 

science and natural science. For a super-all-successful speedy super-transition to a 

super-all-inter-social (super-all-inter-connecting, super-all-inter-socializing) super-

model of the society, it is necessary to create a new, super-all-transformative-super-

all-integrated theoretical-methodological super-toolset. 
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